
ПРОТОКОЛ № 1
заседания Попечительского совета

ГАПОУ ТО «Тобольский медицинский колледж им. В. Солдатова» 
от 12 декабря 2017 г.

Присутствовали:
1. Репетиев В.И. - председатель, помощник заместителя Главы города.
2. Данилина Н.В. - директор колледжа, член Совета на правах 

совещательного голоса.
3. Данилова И.А. - заместитель председателя, представитель от 

родителей.
4. Манакова И.Н. - заместитель директора по учебно -производственной 

работе.
5. Созыкина Е.И. - заместитель директора по воспитательной работе и 

социальным вопросам.
6. Козина М.А. - главный экономист колледжа.
7. Бойкова Е.С. — методист СЦК, представитель руководства по 

качеству.
8. Боршова Е.А. - лаборант, секретарь.

Отсу тство ва л и:
1. Гаибназарова Г.Б. - студентка 21 группы специальности «Акушерское 

дело», стипендиат обкома профсоюзов, член Совета на правах 
совещательного голоса, отсутствовала в связи с огьездом по 
семейным обстоятельствам в г. Пыть-Ях.

2. Колобова О.П. - старшая сестра Тобольского филиала ГБУЗ ТО 
«Областная клиническая психиатрическая больница» (филиал 
№2),член совета, отсутствовала в связи с большой загруженностью на 
основном рабочем месте.

3. Василькина И.А. - заведующая филиалом №26 АО «Фармация», член 
совета, отсутствовала в связи с большой загруженностью на основном 
рабочем месте.

Повестка:

1. Показатели обеспечения:
• содержания обучения (программное, учебно-методическое, 

электронные ресурсы).
• условия обучения (учебно- материальная база, движение 

библиотечного фонда, информатизация) за 2016-2017 учебный год.
(Бойкова Е.С.)

2. Отчет о финансово-хозяйственной деятельности за 2016 год 
(Козина М.А.)
3. Разработка мероприятий по финансированию и материальному 

обеспечению учебно-воспитательной, профессионально-ориентационной, 
информационной, экспериментальной, производственной деятельности 
колледжа. (Манакова И.Н.Созыкина Е.И.)

4. Разное ( Репетиев В.И.)



Слушали:
Данилина Н.В., директор колледжа, озвучила состав совета, основную 

цель и направления деятельности.
По первому вопросу Бойковой Е.С., представителем руководства по 

качеству, представлен отчет о показателях обеспечения условий обучения:
1. Учебно-методическое обеспечение: отмечено активное и 

результативное участие педагогов в конкурсах учебно - методических 
материалов.

Лауреаты конкурсов УММ - 2 преподавателя;
лауреаты конкурсов УММ - 2 преподавателя;
- диплом I степени - 5 преподавателей;
- диплом II степени — преподавателя;
- диплом III степени -4 преподавателя.
- сертификаты участников - 16 преподавателей.

Каталог электронных ресурсов пополняется, педагоги продолжают их 
разработку.

Бойковой Е.С. было отмечено улучшение материально-технической 
базы колледжа: пополнение материально-технического оснащения, 
приобретение комплектующих для компьютерной техники, а также были 
озвучены потребности в мультимедийной технике.

Кроме того, важным моментом было отмечено участие (и победа) 
проектов колледжа в грантовых конкурсах. На данный момент прошли 
модерацию 3 проекта: «Аптекарский сад. Территория сердца», «Батарейки, 
сдавайтесь!», «Фестиваль национальных культур «Мы вместе». Итоги 
голосования жителей города будут подведены 10 января 2018 г.

По второму вопросу слушали главного экономиста Козину М.А. Она 
представила отчет о финансово - хозяйственной деятельности колледжа за 
2016 год.

Выполнение плана приема по госзаданию -100%.На платной основе 
набор абитуриентов по сравнению с прошлыми годами увеличился. Репетиев 
В.И., председатель совета, задал вопрос: «В связи с чем увеличилось 
количество внебюджетных мест?». Данилина Н.В., директор колледжа 
ответила: «Данный факт объясняется демографическим приростом. Именно в 
2016-2017 гг. было много выпускников 9-го класса»

Козиной М.А., главным экономистом колледжа, были озвучены 
объемы и источники финансирования, а так же объемы расходов и доходов. 
Основные статьи расходов: оплата труда и прочие выплаты. Заработная плата 
по учреждению увеличилась на 4%.

Среднегодовое количество студентов растет. Исключение составляют 
слушатели отделения дополнительного профессионального образования. 
Репетиев В.И., председатель совета, задал вопрос об использовании 
дистанционных форм обучения на ДПО. Данилина Н.В., директор колледжа, 
ответила утвердительно: используются новые тестовые оболочки и 
компьютерные программы.

Основная структура доходов колледжа: образовательные услуги, 
услуги общежития, услуги столовой. Данилиной Н.В., директором колледжа, 
была обозначена проблема о большой задолженности за проживание в 



общежитии колледжа. Репетиевым В.И., председателем совета, было внесено 
предложение подготовить исковые письма в суд на задолжников.

По третьему вопросу слушали Манакову И.Н., заместителя директора 
по учебно-производственной работе и Созыкину Е.И., заместителя директора 
по воспитательной работе и социальным вопросам.

Манакова И.Н. озвучила специальности и профессии, по которым 
возможно обучение в колледже. На следующий учебный год планируется 
набор на специальности «Стоматология профилактическая» и «Лабораторная 
диагностика». Репетиев В.И., председатель совета, задал вопрос: «Чем 
продиктована необходимость возобновления набора на специальность 
«Стоматология профилактическая»? Данилина Н.В., директор колледжа, 
ответила: «Это будет целевая подготовка, обусловленная веянием времени, 
так как давно не было выпуска данных специалистов».

Для улучшения материально-технической базы обучения планируется 
приобретение дорогостоящего оборудования: манекенов, установок.

В настоящее время колледжем реализуется профессиональное 
обучение школьников (учащиеся 10-х и 11-х классов) по следующими 
профессиям: санитар, маникюрша, косметик. Планируется лицензировать 
специальность «Технология эстетических услуг».

Созыкина Е.И., заместитель директора по воспитательной работе и 
социальным вопросам, озвучила основные направления воспитательной 
деятельности. В рамках реализации волонтерского движения развита 
проектная деятельность. Второй год работает оздоровительный отряд 
«Пульс» профориентационной направленности.

Воспитательная деятельность проводится по 9 программам, в том числе 
«Социально-психологическое сопровождение студентов». В рамках 
реализации данной программы в ближайший год планируется открытие 
комнаты психологической разгрузки.

По четвёртому вопросу Репетиев В.И, председатель совета, внес 
предложение в отчет включать и процентные показатели, а также сравнивать 
показания с предыдущими годами.

Решили:
1. Отчет Бойковой Е.С. о показателях обеспечения условий обучения 

принять к сведению.
2. Отчет Козиной М.А. о финансово-хозяйственной деятельности считать 

рассмотренным.
3. Подготовить исковые заявления в суд на задолжников по проживанию 

в общежитии колледжа.
4. Искать новые пути для внебюджетной деятельности: найти документы 

и подготовить официальное письмо в ОАО «Тобольское пассажирское 
автотранспортное предприятие» о подготовке водителей и 
кондукторов по оказанию первой медицинской помощи.

5. Проанализировать финансовое обеспечение, выбрать источники 
финансирования и определить потребность для реализации 
мероприятий п. 3 повестки заседания совета.



6. Предоставить план педагога-психолога колледжа по реализации 
проекта «Комната психологической разгрузки».

7. В отчетности указывать процентное соотношение, а также сравнение 
показателей с предыдущим отчетным периодом.

8. Предварительно предоставлять слайд - презентации и краткое 
содержание докладов, которые планируется заслушать на
предстоящем заседании совета, председателю попечительского
совета и членам совета.

9. Назначить следующую дату проведения заседания попечительского 
совета - 06.03.2018 г. в 15.30 ч.

Председатель Попечительского совета колледжа:<^^^^; В.И. Репетиев 
Секретарь: ' Е.А. Боршова


